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Актуальность:   В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому взаимодействию детского сада и семьи.  Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных организаций, а именно – сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. Сотрудничество педагогов и родителей  (законных представителей) позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть 

на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей ребенка. 

            Преобладающая часть родителей не имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования детей и часто испытывают трудности в 

установлении контактов с детьми. Педагоги и родители должны вместе искать наиболее эффективные способы решения возникающих проблем, 

определять содержание и формы педагогического просвещения в этой связи. Для максимальной эффективности такого сотрудничества недостаточно 

простого информативного монологического общения, нужно стремиться к ведению равноправного диалога с семьями воспитанников. 

               

Цель: Установление доверительных партнерских отношений    с   родителями   (законными представителями) воспитанников, 

воспитывающих детей  с разными образовательными потребностями,     посредством вовлечения их в воспитательно – образовательный процесс. 

Задачи: 

 

 продолжать расширять представления родителей (законных представителей) о  педагогической деятельности  воспитателей группы и 

специалистов детского сада, способствовать получению  ими   достоверной информации об организации воспитательно -  образовательного 

процесса, а также режима дня,  питания, условиях пребывания  детей  в течение дня; 

 осуществлять совместную общественно - значимую деятельность и досуг участников гостиной, используя   гостевые дни и иные  формы 

сотрудничества, в том числе дистанционное общение; 

 способствовать формированию функциональной грамотности детей и взрослых на основе приобретенного опыта, реализовать 

дифференцированный подход к семьям различного типа, индивидуальный – к каждой конкретной семье. 

  

Участники проекта:  воспитатели,  специалисты ДОО, дети старшего   дошкольного возраста 5-6 лет, родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

Сроки  реализации: 2022 – 2023 учебный год  

 

Место реализации:  МБДОУ «Д/с № 47», группа «Крепыши» 

 

Вид проекта:  практико - ориентированный 
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Ресурсы  обеспечения проекта:    

 

 Кадровые: воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре. 

 Информационные: методическая и научная литература, ресурс интернета. 

 Материально – технические: музыкальный центр, ноутбук,  проектор, экран, цифровой фотоаппарат. 

  

Формы  работы:    

 гостевые дни; 

 родительские собрания; 

 практикум; 

 консультации; 

 заочный мастер – класс; 

 анкетирование; 

 стендовые доклады 

 онлайн консультации, памятки, рекомендации. 

 

Принципы  работы   гостиной:    

 

 целенаправленность педагогического проекта на актуальные проблемы  воспитания и развития ребенка - дошкольника; 

 вариативность  содержания форм и методов образования родителей (законных представителей); 

 открытость и доверие – предоставление каждому родителю (законному представителю) возможности знать и видеть, как развивается и живет 

ребенок  в детском саду;  

 взаимодействие – согласованное установление  взаимосвязи семьи и детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера 

обязательно сопровождались соответствующими действиями другого; 

 сотрудничество, т.е. включение родителей (законных представителей)  в развивающее педагогическое пространство как равноправных 

субъектов наряду с воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и профессионального самосовершенства; 

 комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм взаимодействия с родителями (законными представителями); 

  воздействие на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями (законными представителями). 

 

Ожидаемый результат:   

 

 выявление потребностей родителей (законных представителей) в области воспитания и развития собственного ребенка;  

 педагогическое просвещение родителей (законных представителей);  

 партнерство педагогов и родителей (законных представителей) в деятельности ДОУ.  
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Этапы реализации проекта: 

 

 Исследовательский – анкетирование родителей (законных представителей), тестирование,  блиц – опрос, анализ и выявление проблем. 

 Подготовительный – обсуждение выявленных проблем со специалистами ДОО, разработка плана мероприятий, определение тематики  

гостевых дней.  

 Практический – реализация плана совместных мероприятий через интеграцию различных видов деятельности. 

 Заключительный – оценка эффективности реализации проекта через анализ деятельности гостиной. 

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Родительские собрания на 2022 – 2023 учебный год 

 

          СЕНТЯБРЬ  

 

          Тема: «Особенности воспитания современных детей»   

           

Цель: повышение родительской компетенции в воспитании и образовании  современного ребенка. 

          Задачи: 

 познакомить родителей (законных представителей)  с возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет,  с 

особенностями и принципами воспитания современных детей; 

 содействовать возникновению у родителей (законных представителей) желания и умения создавать условия для ненасильственного 

воспитания ребенка; развивать способность находить оптимальные способы решения проблемных ситуаций и стратегии поведения;  

 способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, созданию единых подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1. Выступление «Особенности развития детей шестого года жизни» (педагог – психолог Пархоменко И.Н.) 

2. Блиц – опрос «Мечта детства» (Маркитантова И.И.) 

3. Практикум «Портрет современного ребенка» (воспитатель Белобаева Е.В.) 

4. Мини – доклад «Особенности воспитания современного ребенка» (воспитатель Белобаева Е.В.) 

5. Стендовый доклад  «Организация воспитательно – образовательного процесса в группе  старшего дошкольного возраста  5-6 лет (воспитатели 

группы) 

6.  «Моя семья, что может быть дороже?» - презентация  проекта семейной гостиной «Гармония»  на 2022 -2023 учебный год (воспитатель 

Белобаева Е.В.) 

7. Выборы родительского комитета, разное. 
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 АПРЕЛЬ 

 

          Тема: «Семьей дорожить – счастливым быть» 

           

Цель: сплочение  родительского коллектива, повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), пополнение  

арсенала знаний. 

          Задачи:  

 развивать интерес к совместному обсуждению проблем, возникающих в процессе воспитания; 

 формировать умение критично оценивать свою воспитательскую деятельность;            

 способствовать развитию  интереса к познанию своего ребенка, содействовать активному взаимодействию с ним. 

 

1. Минута общения «Портрет современного ребенка» (воспитатель Белобаева Е.В.)  

2. Экспресс – опрос «Какой вы родитель?» (воспитатель Белобаева Е.В.)  

3. Моделирование  «Счастливая семья. Какая она?»  (воспитатель Маркитантова И.И.) Выставка детских рисунков «Моя семья».   

4. Поисково - апробационная игра для детей и взрослых «Дом, который мы построим» (воспитатель Белобаева Е.В.)  

5. Стендовый доклад  «Безопасное лето»  (воспитатели группы) 

6. «Моя семья, что может быть дороже?» -  отчетная презентация деятельности семейной гостиной «Гармония»  за 2022 -2023 учебный год 

(воспитатель Белобаева Е.В.) 

7. Разное. 

 

Планирование деятельности (в течение года) 

 

Месяц Изучение социально-педагогического 

опыта родителей 

Информационно-просветительная 

работа 

Совместные мероприятия с семьями 

(предварительные даты проведения) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Анкетирование 

«Современный ребенок. Какой 

он?»  

 

Блиц – опрос «Азбука питания» 

 

 Целевые ориентиры детей 

старшего дошкольного возраста 

5-6  лет 

 Консультация «Компьютерные 

игры в жизни ребенка. 

Информационная 

безопасность», 149, Ветохина 

 Декоративно – прикладное 

05.09 - 09.09 

«Народный мастер – это сила»  - 

родительский мастер - класс 

12.09 – 16.09 

Выставка творческих работ «Что у осени 

в корзинке?»  

29.09.2022 

Родительское собрание 

«Особенности воспитания современных 

детей»   



6 
 

искусство народов РФ – 

информационный материал 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

 (совместно с педагогом – психологом) 

«Кухня, как часть национальной 

культуры» - книга рецептов от 

Крепышей и их родителей 

     

 

Октябрь 

 

Анкетирование 

«Мое отношение к домашним 

животным» 

 

 Консультация «Профилактика 

детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

03.10 – 07.10 

Гостевой прием  

«Осень золотая в гости к нам пришла» - 

осенний праздник  

24.10 – 28.10  

«Пернатые соседи» - конкурс кормушек 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

 

 

Тест  

«Речевое развитие дошкольников» 

Тест – опрос 

«Нравственный закон внутри нас» 

 

 

 Папка – передвижка 

«Родителям о речи ребенка» 

 Заочный мастер – класс 

«Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

 Памятка «Что нужно помнить 

при обучении ребенка грамоте» 

 Стенгазета «Нет лучше дружка, 

чем родная матушка» 

 Консультация «Нравственное 

воспитание в семье» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

31.10 – 03.11 

«Кукла в национальном костюме» -  

региональный конкурс 

07.11 – 11.11 

Онлайн мастер – класс 

«Уроки домашней логопедии» 

Гостевой день 

14.11 - 18.11  

«Доброе дело  два века живет»  

25.11 (27.11) 

«Быть мамой – это прекрасно» - 

фотовыставка 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

Блиц – опрос 

«В каждом доме свои традиции» 

 

 Стендовый доклад 

«Безопасность детей и взрослых 

в новогодние праздники» 

 Папка – передвижка «Традиции 

Нового года» 

 Заочный мастер – класс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

 

19.12 – 30.12  

«Украшаем группу вместе» - творческий 

флешмоб 

 

«С Новым годом всех, всех, всех!» 

 - новогодний утренник 

 

 

 

 
 Консультация «Математика 

дома» 

 

16.01 – 20.01 
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Январь. 

Анкетирование  

«Дети и деньги» 
 Папка – передвижка «Это 

интересно» 

 Консультация «Как 

подготовить ребенка  к 

разумному обращению с 

деньгами» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

 

«Вышли мы во двор гулять, чтоб со 

снегом поиграть» - литературно - 

спортивный час 

 

 

 

Февраль 

 

 

Анкетирование 

 «Здоровый образ жизни» 

 

 Консультация «Бережѐм 

здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья» 

 Папка – передвижка «Здоровый 

образ жизни в семье» 

 Информационный стенд «23 

февраля» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

06.02 – 10.02 

«Малые зимние олимпийские игры» 

 «Как мы устроены» - детская 

конференция 

20.02 – 24.02 

«На страже мира и добра» - развлечение 

«Оставаться в строю» -  выставка - 

коллаж 

 

 

Март 

 

Анкетирование  

«Приобщение детей к чтению» 

 Информационный стенд  

«Библиотека как мастерская 

семейного чтения» 

 «8 марта – праздник мам» - 

подборка стихов к празднику 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

 

27.02 – 07.03  

«Жжем по – весеннему» - развлечение 

 «Весна. Девчонки. Позитив» -  

фотовыставка 

 

 

 

Апрель 

 

 

Экспресс – опрос  

«Какой вы родитель?» 

 

 Памятка «Психологическое 

здоровье – это…» 

 Консультация «Эмоциональное 

самочувствие – задача семьи и 

детского сада» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

20.04 2023 

Родительское собрание 

«Семьей дорожить – счастливым быть» 

 

 

Экскурсия в пожарную часть города 

   Информационный стенд «Час  
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Май 

Анкета  

«Безопасность вашего ребенка» 

памяти» 

 Папка – передвижка «Азбука 

безопасности» 

 Флаеры «Безопасное лето» 

 Информационные материалы к 

темам КТП (еженедельно) 

15.05 – 19.05 

«Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети!» - квест – 

игра по безопасности 

 

22.05 – 31.05 

Трудовой десант  

«Украшаем участок вместе» 

 

 

 


